Пополнился
школьный автопарк

Белорусский
праздник урожая

стр.2 u

стр. 4 u

12+

Освещаем жизнь района. Издаётся с 22 января 1935 года

Издание администрации Иркутского районного муниципального образования

№ 40 (10472) 20 октября 2017 г.

Всё идёт по графику

Мэр Иркутского района Леонид Фролов и председатель правительства Приангарья Руслан Болотов оценили ход работ по
строительству новой школы и домов для погорельцев в посёлке Горячий Ключ
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Образование

Строительство школы в Горячем
Ключе идёт по графику
Объявление

Уважаемые руководители торговых
и перерабатывающих предприятий!
Служба ветеринарии Иркутской области информирует о том, что
в крестьянском фермерском хозяйстве на территории Берёзовского
района Красноярского края произошёл падеж свиней. По результатам
лабораторных исследований патологического материала от павших
животных выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Учитывая географическую близость Красноярского края, высока
вероятность занесения АЧС на территорию Иркутской области. Просим соблюдать следующие требования законодательства:
- приём продукции животного происхождения на переработку или
реализацию должен осуществляться при наличии ветеринарных сопроводительных документов;
- продукция животноводства должна быть обеспечена маркировкой производителя, содержащей информацию о дате выработки, сроках годности, условиях хранения;
- при поставках в учреждения социальной сферы мяса свинины
с территории Красноярского края незамедлительно информировать
территориальный отдел Госветнадзора службы ветеринарии Иркутской области;
- биологические отходы, получаемые в процессе переработки
свинины, должны уничтожаться в биометрических ямах либо путём
сжигания в крематориях. Категорически запрещается скармливать
биоотходы свиньям.
Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

  С е л ь с ко е х о з я й с т в о

Аграрии увеличивают 		
площадь пашни
204 гектара неиспользованной ранее земли намерены
ввести в оборот аграрии Иркутского района. По информации
начальника управления сельского хозяйства администрации
ИРМО Надежды Новобрицкой,
три хозяйства получат поддержку на возмещение части затрат в
размере 2400 рублей на каждый
гектар по рекультивации земли
от регионального министерства
сельского хозяйства.
ООО СХПК «АгроБайкал»
введёт в оборот 102 гектара, два
крестьянских (фермерских) хозяйства КФХ Сергея Бялика и
КФХ Дмитрия Алькова – по 51
гектару. Оба хозяйства находятся в деревне Рязановщина
Никольского муниципального
образования.

Земля, которую фермеры
собираются использовать по её
прямому назначению, уже давно поросла молодыми соснами.
Дмитрию и Сергею пришлось
затратить немало усилий, чтобы выкорчевать деревья и вспахать когда-то заброшенные земли сельхозназначения.
Сергей Бялик первый год
занимается фермерством, а
Дмитрий Альков уже в этом
году получил грант в размере
1,5 миллиона рублей на развитие хозяйства как начинающий
фермер. На поднятой целине
оба планируют выращивать
зерновые и кормовые культуры,
а в перспективе – заняться мясным животноводством.
Наш корр.

ЖКХ

Месячник чистоты
В Иркутском районе проходит месячник по санитарной очистке территории. Он начался 2 октября и завершится 2 ноября. Такое
мероприятие ежегодно проходит в муниципалитетах района весной
и осенью. На очистку улиц и уборку стихийных свалок выходят
сотрудники администраций, общественники, школьники, чтобы
убрать скопившийся за лето мусор.
Наш корр.
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В посёлке Горячий Ключ продолжается строительство новой
школы на 154 места. Завершается возведение монолитного железобетонного каркаса здания.
Строительную
площадку с проверкой посетили Мэр
Иркутского района Леонид
Фролов, первый заместитель
губернатора-председатель правительства Приангарья Руслан
Болотов, депутат Законодательного собрания региона Антон
Красноштанов.
– Мы обсудили с подрядчиком ООО «СПМК-7» ход
строительства. Все работы
проводятся в соответствии

с графиком. Главное, строители должны успеть провести
большую часть работ до наступления зимы, чтобы возведение школы шло непрерывно,
– отметил Леонид Фролов.
В настоящее время подрядчик возвёл два этажа здания,
продолжаются работы по строительству третьего этажа одного из блоков. В ближайшее
время подрядчик приступит к
проведению теплосети, сетей
водопровода и канализования.
Кроме того, запланировано начало облицовки наружных стен.
Новое здание школы в посёлке Горячий Ключ будет со-

стоять из двух блоков двух- и
трёхэтажной высотности. В
здании общей площадью 5 434
квадратных метра предусмотрены актовый зал на 95 мест,
спортзал, столовая, медицинский блок.
Здания будут оборудованы
лифтами. На пришкольной территории подрядчик возведёт
игровую площадку, футбольное
поле и беговые дорожки. Открытие школы запланировано
на 1 сентября 2018 года.
По информации
пресс-службы администрации
Иркутского района

Пополнился школьный автопарк
Десять новых автобусов
получили недавно школы Иркутского района. Увеличили
свой автопарк Уриковская,

Смоленская, Горячеключевская,
Мамоновская,
Листвянская,
Марковская, Кудинская СОШ,
Грановская начальная школа, а

также Хомутовская школа №2 и
СОШ посёлка Молодёжный.
В начале 2017 года администрация Иркутского района
подала заявку в региональное
министерство образования на
приобретение автобусов для
учебных заведений района на условиях софинансирования: пять
процентов стоимости транспорта оплачено из бюджета муниципального образования.
С учётом новой техники
автопарк школьных автобусов
Иркутского района на сегодня составляет 61 единицу. На
подвозе находятся 5,4 тысячи
школьников из отдалённых населённых пунктов.
Ирина Галанова

  К ул ь т у р а

Конкурс для молодёжи
В селе Максимовщина 11 ноября состоится фестиваль «Победа в сердце моём», посвящённый Дню ракетных войск и артиллерии и началу контрнаступления советских войск под Сталинградом. Зрителям представят отрывки из поэтических спектаклей и литературных композиций,
посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.
В фестивале может принять участие молодёжь Иркутского района в возрасте от 18 до 30
лет. Представлены следующие номинации: «Индивидуальный исполнитель», «Автор-исполнитель» и «Поэтические театры».
Для участия нужно подать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
рода занятий, исполняемого репертуара, контактного телефона с 1 по 7 ноября по адресу:
664007, Иркутская область, Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 этаж, 7 кабинет (тел.: 718-045) или
по электронной почте: irkromp@mail.ru.
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В интересах детей

Выездное заседание Координационного совета при губернаторе Иркутской области по реализации региональной Стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики, рассчитанной до 2025 года, состоялось в администрации Иркутского района 13 октября
Темой мероприятия стало
взаимодействие субъектов системы профилактики по защите
прав и законных интересов детей.
В работе Координационного совета приняли участие
заместитель министра социального развития, опеки и
попечительства
Приангарья
Татьяна Плетан, замминистра
здравоохранения Елена Голенецкая, детский омбудсмен
Светлана Семёнова, прокурор
отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Иркутской области Оксана
Чикичева, начальник отделения организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по
Иркутской области Людмила
Храменкова, заместитель министра образования региона
Максим Парфёнов, а также
представители других субъектов системы профилактики и
защиты прав и законных интересов детей.
Как отметила Татьяна Плетан, поводом для выездного
заседания стало подведение
итогов пятилетней работы по
реализации Стратегии действий в интересах детей. Правительство страны сейчас разрабатывает план мероприятий
следующего этапа программы
на 2018-2028 годы. И этот период получил название «Десятилетие детства».
Приветствуя участников заседания, Первый заместитель
Мэра района Игорь Жук сказал:

– За последние пять лет
численность населения Иркутского района увеличилась
вдвое, мы динамично развиваемся. Открыто 13 детских садов, строятся школы. Однако
ещё есть потребность в социальных объектах, так как численность школьников увеличилась на 1040 человек. Указы,
подписанные президентом РФ,
поручения губернатора Иркутской области по развитию
социальной сферы ставят перед нами большие задачи по
строительству спортивных
объектов, школ, детсадов, медучреждений. Мы должны создавать комфортные условия
проживания на территории,
заниматься образованием наших детей.
Темой доклада Елены Голенецкой стала проблема межведомственного взаимодействия
по снижению детской смертности. По её словам, этот показатель в регионе вырос. Если по
России он составляет 5,6 на тысячу родившихся, то в Приангарье – 6,9 (в прошлом году – 6,2).
Не стал исключением в этой
печальной статистике и Иркутский район. Замминистра проанализировала каждый случай
гибели несовершеннолетних.
В основном дети проживали в
семьях, находящихся в группе
высокого медико-социального
риска. Она отметила: несмотря
на то, что критерии оценки состояния дел в семье у медиков
и других служб различаются,

необходимо наладить чёткую
систему взаимодействия и
контроля всех ведомств, ответственных за безопасность и
здоровье детей.
Не всё благополучно в регионе и с состоянием подростковой преступности. Об этих
проблемах доложила Людмила
Храменкова. По РФ удельный
вес подростковой преступности в общем числе преступлений составляет 3,7%, а в Приангарье – 5,7%. Чаще всего речь
идёт о различных кражах. Также растёт и число правонарушений, совершаемых группами
несовершеннолетних.
По словам Людмилы Храменковой, в Иркутской области на профилактическом учёте
стоят более 5 тысяч неблагополучных семей, и их число не
снижается. Она уверена, что

главная задача, которая стоит
перед всеми субъектами сегодня, – необходимость раннего
выявления семейного неблагополучия.
Не обошли участники заседания вниманием и проблемы
детей-инвалидов. Сегодня в
Приангарье насчитывается 3,5
тысячи детей с ограниченными
возможностями здоровья. Были
отмечены успехи Иркутского
района в работе с особенными
детьми. Напомним, что недавно
в Уриковской школе после реконструкции был открыт специально оборудованный блок для
детей-инвалидов. Опытом работы взаимодействия субъектов системы профилактики и
защиты прав и законных интересов детей в Иркутском районе
поделилась Екатерина Михайлова, председатель комитета по

социальной политике администрации ИРМО.
Далее участникам заседания
был предоставлен свободный
микрофон. Представители Черемховского, Нижнеудинского,
Ольхонского, Тулунского, Зиминского, Слюдянского, Осинского районов рассказали о
своих проблемах и достижениях в реализации Стратегии действий в интересах детей.
По итогам выездного заседания Координационного совета
было принято решение, в котором нашли отражение рекомендации комиссиям по делам
несовершеннолетних, главам
муниципальных образований,
региональным структурам по
вопросам, которые обсуждались на заседании.
Ирина Галанова

стройка

В посёлке Горячий Ключ завершается строительство
домов для погорельцев
В

посёлке Горячий Ключ завершается строительство
домов для десяти семей, оставшихся без жилья в результате
произошедшего в июне 2017
года бытового пожара. В настоящее время объекты уже
возведены, продолжается обустройство печей.

Ход строительства 13 октября проинспектировали Мэр
Иркутского района Леонид
Фролов, первый заместитель
губернатора-председатель правительства Иркутской области
Руслан Болотов, депутат Заксобрания региона Антон Красноштанов, глава Ушаковского МО
Виктор Галицков.
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По итогам осмотра представителю застройщика, который возводит дома в рамках
муниципально-частного партнёрства, было поручено подготовить сметы на проведение
отделочных работ в строениях.
– Помощь погорельцам из
Горячего Ключа оказывали
буквально всем миром. Очень
помог губернатор Сергей Левченко, который обратился к
строительным компаниям с
призывом восстановить жильё пострадавшим людям. Министерство лесного комплекса
региона полностью обеспечило
строителей брусом. Пострадавшие получили по 100 тысяч
рублей на семью по линии соцзащиты, ещё 10 тысяч рублей
– от администрации Ушаковского муниципального образования и по 15 тысяч рублей
на человека – из средств Благотворительного фонда Ир-

кутского района. Скоро люди
смогут въехать в новые дома,
строители обещают сдать их
до конца октября, – сообщил
Леонид Фролов.
Всего на улице Рабочей построено пять деревянных одноэтажных домов, рассчитанных
на проживание двух семей. В
настоящее время строители
возвели печи в четырёх квартирах, в оставшихся шести помещениях их запланировано
сделать до конца недели. Также
начинается монтаж электропроводки. После завершения
этих работ погорельцы смогут
въезжать в новые дома.
– Дома построены из бруса, поэтому потребуется
определённое время на их усадку. После этого можно будет
приступать к внутренней
отделке квартир. По итогам
переговоров с руководством

Иркутского района и представителями строительной компании, возводящей дома, было
решено, что эти работы также будут проведены в рамках
муниципально-частного партнёрства. Мы поможем людям
полностью восстановить их
жильё, – отметил Руслан Болотов.
В результате бытового пожара 22 июня 2017 года в посёлке Горячий Ключ остались без
жилья более 40 человек. Оперативно силами всех жителей
области были собраны вещи
первой необходимости. Часть
погорельцев разместили для
проживания у их родственников, для оставшихся были выделены помещения в специально
созданном маневренном фонде.
По информации
пресс-службы администрации
Иркутского района
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Сила традиций,
или белорусский праздник урожая
Старинный славянский обряд, ярмарка, выступления музыкальных коллективов – в селе Хомутово весело и широко отметили
областной белорусский праздник «Дожинки». Мероприятие посвятили 80-летию Приангарья и Иркутского района
Праздник, объединивший всех
– Дорогие гости, добро пожаловать к нам! Очень радостно видеть всех на нашей
хлебосольной земле, – приветствовал участников праздника
заместитель главы администрации Хомутовского муниципального образования по экономике
и финансам Алексей Иваненко.
– Сегодня, надеюсь, родилась
новая традиция, которую мы
из года в год будем поддерживать. Значимость народных
традиций в российской истории и культуре нельзя недооценивать. Отрадно убедиться
в том, что современная молодёжь с воодушевлением присоединилась к празднику. Нужно
с малых лет рассказывать об
истоках традиций, потому
что без прошлого не бывает
будущего, это воспитывает
патриотизм и способствует
духовному росту молодого поколения.
Организаторами выступили администрации Иркутского
района и Хомутовского МО, а
также иркутское товарищество
белорусской культуры имени
Яна Черского.
В Хомутово такой праздник
проводился впервые. Часто в
селе новые мероприятия становятся традиционными.
– Если местные власти
видят, что у населения есть
живой отклик на это, то стараются сделать праздник регулярным, – пояснил Алексей
Иваненко. – Подобное мероприятие – красивое, красочное,
интересное для людей действо.
Кроме того, праздники работают на привлечение турпотока и помогают сформировать туристическую карту
района и Приангарья в целом.
Через Иркутский район пролегает важная туристическая
артерия – Качугский тракт,
по которому путешественники едут на Ольхон. Мы постараемся предложить им необычную программу.

На Дожинках не раз отмечалось, что подобный праздник
славянской культуры воспитывает любовь к земле и к месту,
где человек живёт, уважение к
хлебу, что для аграрных районов Иркутской области является значимым.
Душевный песенный репертуар подобрали детские и
взрослые творческие коллективы, съехавшиеся на Дожинки
со всего Иркутского района. В
общей сложности их насчитывалось 25. Свою лепту в проведение народного праздника
внесли ансамбли, хоры и солисты из сёл Хомутово, Урик,
Смоленщина, Оёк, Никольск,
деревни Горяшина. Несмотря
на то, что мероприятие объявили белорусским праздником,
артисты исполнили русские и
украинские песни, а также композиции на патриотическую тематику. Все участники сошлись
во мнении, что Дожинки – единый для всех культурный славянский праздник.

И угощения, и развлечения
Программа Дожинок была
насыщенной. На ярмарке гости могли приобрести поделки
и украшения, изготовленные
мастерами вручную. Продегустировать блюда национальной
кухни приглашали на конкурсе
«Белорусский смак». Организаторы предложили всем желающим похвастаться урожаем

в рамках выставки «В огороде
бульба и не только». Его участники представили оригинальные композиции из овощных
культур. Музыкальные коллективы состязались в своём искусстве на конкурсе «Есть хлеб
– будет и песня».
– Мы приехали на других
посмотреть и себя показать.
Решили поучаствовать в кулинарном конкурсе, – рассказала
жительница посёлка Большая
Речка Наталья Любиншина. –
Привезли мачанку, это белорусское национальное мясное
блюдо с мучным соусом, похожее на русскую похлёбку, томлённое в духовке. История его
названия такова: белорусы ели
мачанку не ложками, а блинчиками, макая их в блюдо. Это
блюдо сытное, вкусное и полезное. Также у нас есть традиционные драники со сметаной и
согревающий сбитень.
Праздник в Хомутово длился
на протяжении нескольких часов
и собрал не одну сотню гостей.
Приехала на Дожинки и семья
переселенцев из Белоруссии.
– Мы прибыли в Приангарье
по российской федеральной программе переселения соотечественников в марте 2016 года,
– сообщила Наталья Лабарь. –
Сейчас обосновались в Иркутске. Муж и я официально трудоустроены, обе дочери (одной
– 13 лет, другой – 9) учатся
в школе. У нас здесь нет родственников, но всё равно решили перебраться поближе к Байкалу. Иркутская земля хороша.
Мы не жалеем о своем решении.
13-летней Александре Лабарь при переезде пришлось
оставить в Белоруссии своих
друзей. Школьница признаётся, что поначалу на новом месте
было трудно. Но потом одноклассники узнали, что девочка
приехала из другой страны, и
стали проявлять искренний интерес к ней. Сейчас у Алексан-
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дры – новые приятели и жизнь с
чистого листа.

Центральное событие Дожинок
Апофеозом
белорусского праздника в Хомутово стал
традиционный обряд «Завивание бороды», который провели
посреди пшеничного поля. Об
истории Дожинок рассказала
председатель иркутского товарищества белорусской культуры Алена Сипакова.
Дожинки – это конец жатвы.
В традиционной крестьянской
культуре всегда отмечались
дни, когда были связаны первый
и последний снопы. Их обмолачивали, готовились к посевной.
Первыми зёрнами, упавшими
в землю в новом году, были те
самые – из последнего снопа. В
Дожинках обычно принимали
участие все жители села.
Есть такое понятие, как
«помочь» (ударение на первый
слог), когда хозяин не успевал
убрать зерновые. Тогда все приходили ему на помощь, потому
что боялись разгневать языческого Дажьбога, покровителя
аграриев и бога плодородия. К
земле-кормилице относились с
большим уважением.
К Дожинкам готовились
заранее: наводили порядок в
домах, готовили праздничные
столы. Хозяин, пригласивший
помощниц-жниц
(по-белорусски – жней), увозил их в
поле. Они исполняли песни,
прославлявшие
владельца
пшеницы, завершали жатву и
проводили обряд «Завивание
бороды»: срезали последние
колоски, из них делали особый
сноп, приносили жертву земле,
готовясь к новому сельскохозяйственному сезону. Затем
сноп торжественно дарили
хозяину, который должен был
в ответ щедро угостить жниц.
После Дожинок начинались
народные гуляния.

Сегодня времена изменились, и у частных лиц нет собственных пшеничных полей,
отмечает Алена Сипакова.
Поэтому на Дожинках в Хомутово было решено, что в роли
хозяина выступит представитель местных властей. Им стал
Алексей Иваненко, которому
и вручили заветный сноп.
Хотя сейчас приходится
делать поправку на современность, участникам Дожинок
удалось в целом соблюсти традиции. Они исполняли в поле
обрядовые песни, срезали пшеницу серпами, вязали вручную
сноп и водили хороводы.
– Наше товарищество
старается
популяризировать основные традиционные белорусские праздники,
– рассказала Алена Сипакова.
– Зимой – Коляды, затем – Гукание весны, летом – Купалле
(Иван Купала), осенью – Дожинки и Дзяды. Мы решили
провести Дожинки в разных
районах Иркутской области,
ежегодно приезжаем в новый
муниципалитет. Праздник в
Хомутово – это продолжение
нашего проекта. Уже были в
Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском, Заларинском, Усольском районах.
в
ХомутоДожинки
во прошли весело, люди с
удовольствием
принимали
участие в дегустациях и ярмарках, слушали песни музыкальных коллективов. Не
стала помехой и ненастная ветреная погода. И стар и млад
остались в хорошем настроении после народных гуляний.
Участники выразили надежду
на то, что в Хомутово и в будущем будут устраивать подобные праздники.
Юлия Никонова
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Юные лидеры				
Иркутского района
Первый обучающий семинар «Я лидер» для молодёжи
Иркутского района состоялся в
селе Оёк 13 октября. Мероприятие провели в преддверии одноимённого районного конкурса.
В сельском социально-культурном спортивном комплексе собрались ученики старших классов школ и студенты
средне-специальных
образовательных учреждений. Было
представлено девять муниципальных образований: Молодёжное, Хомутовское, Листвянское, Марковское, Оёкское,
Ушаковское, Ширяевское, Никольское и Смоленское.
Организатором мероприятия выступил отдел физкультуры, спорта и молодёжной
политики комитета по социальной политике администрации
Иркутского района. По словам
главного специалиста отдела
Виктории Самойловой, одной
из задач семинара стало повышение роли активной молодёжи муниципалитета в решении
проблем территории.
– Мы рады сотрудничеству с юными и энергичными
местными жителями. Надеемся, что семинар будет для вас
полезным, и в дальнейшем мы
вместе будем трудиться на
благо родного Иркутского района, – обратилась к собравшимся Виктория Самойлова.
Участникам семинара подготовили насыщенную программу. Сначала для них провели
теоретическое занятие «Лидер.
Основы успеха». Лекцию прочитала заместитель директора
областного Центра социальных
и информационных услуг для
молодёжи, психолог-консультант Елена Басанова.
– Современное общество
нуждается в активных, ответственных,
грамотных,
творческих людях. Сегодняш-

няя аудитория очень
порадовала, – рассказала журналисту «Ангарских огней» Елена
Басанова. – У ребят
большой потенциал.
В течение лекции они
делали записи, не упуская возможности за
дать вопросы. Сейчас
в регионе актуальна
проблема оттока кадров. Важно, чтобы
молодёжь Иркутского
района, получив образование, осталась на
местах, чтобы развивать территорию.
После лекции участникам
семинара предложили пройти
тесты на определение личностных качеств и выявление организаторских способностей.
Третьим этапом стал практический тренинг. Ребятам нужно
было сформировать команды,
сплотить их и сообща выполнить задания. При этом педагоги оценивали, как юным
лидерам удалось установить
взаимодействие друг с другом.
– С этого года в рамках
программы «Молодёжная политика Иркутского района»
мы запустили серию обучающих семинаров по развитию
лидерских качеств у юных
жителей
муниципалитета.
В будущем планируется проводить по два мероприятия в
год. По итогам семинаров организуют конкурс «Я лидер».
Отбор туда будет достаточно жёсткий, – отметила Виктория Самойлова. – После семинаров детям дадут домашнее
задание. Мы будем смотреть
не только на качество его выполнения, но и на скорость.
После обучения ребятам вручат сертификаты.
Даниил Седых – студент
второго курса профессиональ-

ного училища №60 села Оёк.
Он вместе с тремя своими однокашниками
представляет
заведение на семинаре. Даниил — неравнодушный человек. Недавно ему вручили
благодарность за помощь пострадавшим в ДТП.
Ученик 10 А класса Пивоваровской школы Дмитрий
Рыков рассказал, что для
участников семинара в образовательном учреждении устроили специальную подготовку.
Они обсуждали социально актуальные темы, учились аргументированно говорить и презентовать себя на публике.
Девятикласснице
Бутырской СОШ Алине Петрушенко
не в первый раз приходится
примерять на себя роль лидера, и девочка делает это с удовольствием. Она возглавляет
движение школьного самоуправления, учится на пятёрки,
занимается танцами, часто бывает на различных олимпиадах.
Участники расценили семинар как отличный шанс узнать что-то новое, послушать
лекции экспертов, попрактиковаться в умении защищать
свои проекты и пообщаться со
сверстниками.

Команда победителей
В Ангарском городском
округе на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва с
6 по 8 октября впервые прошла
Спартакиада среди дворовых
команд Иркутской области.
В волейболе среди женских команд победили представители Иркутского района.
Второе место заняла команда
Усть-Кутского муниципального
образования. Замкнула тройку
лидеров команда Слюдянского
района.
Среди мужских команд в
волейболе сильнее всех снова
был Иркутский район, на втором месте – Осинский район, на
третьем – Усть-Кутское муниципальное образование. Кроме
того, команда Иркутского района стала лидером в состязаниях
по мини-футболу и завоевала
«серебро» в баскетболе.
Сборная Иркутского района признана сильнейшей в общекомандном зачёте. Вторыми
стали спортсмены из Слюдянского района. Тройку лидеров
замкнула команда из Усть-Кута.

Ирина Витчинникова,
главный специалист
отдела физической культуры,
спорта и молодёжной
политики администрации
Иркутского района
Фото автора

  э кологи я

Субботник 				
на берегу Байкала

Юлия Никонова
В работе «Заповедного Прибайкалья» стало доброй традицией организовывать и проводить экологические мероприятия
с привлечением волонтёров. Целью таких акций является не
только уборка мусора: они носят
эколого-просветительский и воспитательный характер, прививают местным жителям любовь
к окружающей природе, а также
учат бережному отношению к
красоте Прибайкалья.
12 октября сотрудники Листвянского лесничества совместно с участниками студенческой «Эконедели» убрали
мусор с берега Байкала. В ходе
акции, которая продолжалась
два часа, волонтёры совместно
с госинспекторами собрали целый КамАЗ крупногабаритных
отходов и 136 мешков мусора.
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Поздравляем команду Иркутского района с победой. Желаем новых рекордов и отличного настроения.

В ликвидации несанкционированной свалки приняли участие 60 студентов средне-специальных и высших учебных
заведений Иркутска, а также
волонтёрский отряд областного
отделения Всероссийского общества охраны природы. Этот
субботник стал продолжением
генеральной уборки байкальского берега, которая состоялась 9 сентября. В ходе предыдущего мероприятия было
собрано 100 мешков мусора.
Листвянское лесничество
благодарит всех участников
акции и главу муниципального
образования Александра Шамсутдинова за активную гражданскую позицию и заботу о
природе.
Соб. инф.
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  Со с н о в ы й Б о р

  Со ц з а щ и т а

Пели и плясали 			
под гармонь

В деревне Сосновый Бор 10
октября отметили День пожилого человека. Присутствующих
поздравили заместитель главы
администрации МО Любовь Тигунцева, депутат Думы Иркутского района Нелли Кудрявцева,
председатель местного Совета
ветеранов Татьяна Орлова.
В адрес ветеранов прозвучало
много добрых слов, а юбилярам
вручили подарки. Для гостей
был подготовлен праздничный
концерт с участием вокального ансамбля «Русская душа» под
руководством Юрия Обедина.

О льготном проезде в транспорте 		
для лиц, сопровождающих инвалидов

Эстрадные песни исполнили
Ирина Лезнева и Семён Денисенко. Свои стихи прочитала отличник народного просвещения,
почётный работник общего образования Российской Федерации,
ветеран труда Людмила Золотунова и воспитанница Сосновоборской начальной школы Алина
Якшибарова.
После концерта для гостей
было организовано чаепитие,
они пели песни и плясали под
гармонь.
Наш корр.

У р ик

Главное, ребята,
сердцем не стареть!
В Доме культуры Урика 6 октября собрались представители
старшего поколения, чтобы отпраздновать Международный
день пожилого человека.
Организаторы
праздника
пригласили ветеранов на душевное чаепитие. С приветственным словом и пожеланиями крепкого здоровья и долгих
лет жизни к ним обратился
заместитель главы поселения
Пётр Мараев, депутат думы

Уриковского МО Светлана Юшкевич и ветеран педагогического труда Юлия Шарашова.
Юлия Евдокимовна прочла
стихотворение
собственного
сочинения «Воспоминание». За
чашечкой чая время пролетело
незаметно, и гости разошлись в
приподнятом настроении, получив огромный заряд положительных эмоций.
Наш корр.

  б е з оп а с н о с т ь

Новое в «деле Коверзневой»
Иркутский областной суд
16 октября отменил решение
Эхирит-Булагатского районного суда о переводе Екатерины
Коверзневой, виновной в смертельном ДТП в Листвянке летом
2013 года, из колонии общего
режима в колонию-поселение.
Об этом «Ангарским огням»
рассказала истец Оксана Баронова сразу после оглашения
решения. Напомним, решение о
переводе в колонию-поселение
было вынесено 17 мая 2017 года.
Однако семья пострадавших об
этом не догадывалась до конца
июля. Их не известили, что виновнице смертельного ДТП изменили условия содержания.
– Мы узнали о переводе Коверзневой из новостей 25 июля.
Тут же связались с адвокатом,
она отправилась выяснять
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подробности в Эхирит-Булагатский районный суд и знакомиться с документами. В
любом случае, нас как пострадавшую сторону должны были
оповестить о движении дела и
пригласить на заседание. Налицо нарушение наших прав, –
подчеркнула Оксана Баронова.
Семья Барановых-Бароновых не опустила руки. Истцы
оспорили решение Эхирит-Булагатского районного суда. В
итоге их жалобу удовлетворили.
По словам Оксаны Бароновой,
предполагается, что «документы отправят на доследование,
выявлено много несоответствий
нормам законодательства». Следующий суд уже состоится в
Эхирит-Булагатском районе.
Юлия Никонова

Уважаемые жители Иркутского района, имеющие право на
льготный проезд в городском и
пригородном транспорте по единому социальному проездному
билету (ЕСПБ)!
Напоминаем, что недавно
были внесены изменения в законодательство:
- лицо, сопровождающее инвалида первой группы, ребёнка-инвалида, имеет право бесплатного проезда по ЕСПБ (либо
электронному проездному) на
основе использования универсальной электронной карты с
записанным электронным транспортным приложением, а также
по электронному социальному
проездному билету на основе
использования электронного носителя инвалида первой группы,

ребёнка-инвалида (при совместной поездке с указанными гражданами);
- инвалид первой группы, ребёнок-инвалид либо их законные
представители вправе приобрести единый социальный проездной билет с прилагаемыми
отрывными социальными талонами на сопровождающее лицо.
Приобрести единый социальный проездной билет с прилагаемыми отрывными социальными
талонами можно в Иркутском
районе один раз в месяц в следующих почтовых отделениях:
- 664540, Хомутово, ул. Кирова, д. 20;
- 664519, Смоленщина, ул. Заводская, д. 15;
- 664511, Пивовариха, ул.
Майская, д. 36;

- 664528, Маркова, 4-1.
Стоимость единого социального проездного билета на
месяц составляет 150 рублей.
Каждый ЕСПБ содержит свой
уникальный номер. Каждый отрывной социальный талон действителен на разовую поездку.
При отсутствии у гражданина, сопровождающего инвалида, отрывного социального
талона на разовую поездку проезд осуществляется на общих
основаниях. Неиспользованные
талоны в следующем календарном месяце использованию не
подлежат.
Елена Дьячкова,
директор районного управления
социальной защиты населения

  у с т ь - ку д а

«Не смейте забывать учителей…»
М

ногое забывает человек, но память о любимых учителях неподвластна
годам. По инициативе Совета ветеранов Усть-Кудинского МО 7 октября прошёл
вечер, посвящённый ветеранам педагогического труда.

Профессия педагога – это
вечное испытание на мудрость и
терпение, мастерство и человеческую незаурядность. Все ветераны-педагоги за свою трудовую
деятельность прошли через это.
Сотрудники культурно-спортивного центра подготовили замечательную концертную программу.
Учителей порадовали своими выступлениями вокальные ансамбли «Солнышко», «Нежность»,
солисты народного ансамбля
«Ангарские зори».
Понравились всем присутствующим видеопрезентации о
ветеранах педагогического труда,
сделанные работниками культуры и директором Усть-Кудинской
школы Галиной Чесноковой.

На чаепитии, подготовленном Советом ветеранов, все
делились интересными историями из своей педагогической
жизни, исполняли песни, участвовали в шуточном блиц-опросе на школьную тему. Вечер
получился замечательным, учи-

теля от всей души благодарили организаторов и артистов
за доставленное удовольствие,
чуткость и внимание.
Татьяна Богданова,
художественный руководитель
КСЦ

  с е л ь с ко е х о з я й с т в о

Конкурс ко Дню работника сельского хозяйства
В Иркутском районе пройдёт трудовой конкурс, посвящённый Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Среди номинаций – «Лучшая
сельхозорганизация»,
«Лучший кооператив», «Лучший предприниматель». Также выберут победителей среди
тракторис тов-машинис тов,
комбайнёров, водителей, овощеводов и животноводов, бригадиров
молочно-товарных
ферм, операторов машинного

доения коров, операторов по
выращиванию телят и техников
по искусственному осеменению
животных.
К участию допускаются
организации и кооперативы,
КФХ и ИП, работающие в Иркутском районе не менее 3 лет.
Среди требований – отсутствие
случаев техногенных и лесных
пожаров в результате нарушения требований пожарной
безопасности, отсутствие смертельных случаев травматизма в
этом году. Также приглашаются

представители рабочих профессий.
Заявки принимаются до
16.00 30 октября в управлении
сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Иркутского района
по адресу: 664007, Иркутск, ул.
Карла Маркса, 40, каб. 302 или
по электронной почте: irkocx@
mail.ru. Информация должна
быть заверена подписью руководителя и печатью организации.
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по н е д е л ь н ик

в т о р н ик

среда

четверг

пятница

с уббо т а

воскресенье

23 октября

24 октября

25 октября

26 октября

27 октября

28 октября

29 октября

07.00 «Новости»
07.10 «Женщина для всех» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Гостиница «Россия». За
парадным фасадом» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Бабий бунт, или война в
Новоселкино» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Бабий бунт, или война в
Новоселкино» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Убийство в Саншайнменор» (16+)
08.50 «Смешарики»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Честное слово»
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.00 «Новости»
13.15 «Свадьба в Малиновке»
Непридуманные истории» (16+)
14.20 «Свадьба в Малиновке»
16.10 «Юбилейный концерт
Раймонда Паулса»
18.30 «Я могу!»
20.30 «Старше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Радиомания-2017»

05.40
07.35
08.10
09.00
09.20
09.25
09.50

05.55
07.45
08.35
09.05
09.45
10.25
11.10
12.00
12.20
15.00
15.20
17.30
19.00

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гостиница
«Россия»
(12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Бумеранг» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (16+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
21.40
00.50

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-12» (16+)
«Сегодня»
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Невский. Проверка на
прочность» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гостиница
«Россия»
(12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.20

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Избранница» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Избранница» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Бумеранг» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Бумеранг» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Бумеранг» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (16+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
21.40
00.50

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-12» (16+)
«Сегодня»
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Невский. Проверка на
прочность» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
21.40
00.50

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-12» (16+)
«Сегодня»
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Невский. Проверка на
прочность» (16+)
«Итоги дня»

Объявление

11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
21.40
00.50

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-12» (16+)
«Сегодня»
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Невский. Проверка на
прочность» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.55
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «Надежда» (12+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
21.40
01.55

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-12» (16+)
«Сегодня»
«Жди меня» (12+)
«Невский. Проверка на
прочность» (16+)
«Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

1 канал

10.00
10.10
10.20
11.10
12.00
12.25
12.45
15.00
19.00
21.00
22.00
01.55
06.00
06.35
08.25
09.00
09.20
09.50
10.30
11.00
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
21.00
23.45

Россия 1

«Срочно в номер!» (16+)
«Мульт утро»
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Легендарный репортаж»
«О самом важном»
«Байкал – дар Божий.
Крестный ход по берегам
великого озера»
«Сельские встречи. Усольский свинокомплекс»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Измайловский
парк»
(16+)
«Цена любви» (12+)
«Счастливая серая мышь»
(12+)
«Вести»
«Пока смерть не разлучит
нас» (12+)
«Мама, я женюсь» (12+)

НТВ

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Смотр»
«Сегодня»
«Новый дом»
«Пора в отпуск» (16+)
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Нашпотребнадзор» (16+)
«Поедем, поедим!»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Центральное телевидение» (16+)
«Ты супер! Танцы» (6+)
«Международная пилорама» (16+)

1 канал

Россия 1

«Срочно в номер!» (16+)
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Вести – Иркутск»
«Сто к одному»
«Когда все дома»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Вести»
«Эхо греха» (12+)
«Стена» (12+)
«Удивительные люди2017»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
лица
01.30 «Действующие
с Наилей Аскер-заде»
(12+)

НТВ

05.50 «Чистое небо» (12+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Малая земля» (16+)
15.00 «Лотерея «У нас выигрывают!» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

  пого д а

Государственное юридическое бюро по Иркутской области

25 октября с 9:00 до 13:00
организует телефонную прямую линию по
оказанию бесплатной юридической помощи
населению региона. На вопросы ответят специалисты учреждения.
Консультации можно будет получить по телефонам: 8 (3952) 200-085, 200-509.
«Ангарские огни» № 40 (10472) 20 октября 2017 г.
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  кул ь т у р а

  по д пи с к а — 2 0 1 7

Уважаемые читатели!

День Байкала
Есть в Сибири особенный
праздник, который начали отмечать в нашем регионе совсем
недавно, – День Байкала. 10
октября библиотекарь Усть-Кудинского МО Зоя Берденникова совместно с руководителем
кружка рукоделия «Ляпота»
Тамарой Медведевой провели
мастер-класс для детей.
Ребята из старшей группы
подготовили рассказ о Байкале, который сопровождался увлекательным слайд-шоу. Затем

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

состоялась викторина по прослушанному материалу, участники разгадывали кроссворды.
Детям раздали памятки о правилах поведения в заповедных
зонах. После теоретической части ребята своими руками изготовили сувениры.
Давайте все вместе поможем
Байкалу оставаться чистым, сохраним среду обитания для разных животных и растений.
Соб. инф.

Стоимость подписки на 2 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 81 рубль 66 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 70 рублей 94 копейки
- с приложением «Официальный отдел» - 109 рублей 66 копеек
«Ангарские огни» — это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Мы ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

  Б л а го т в о р и т е л ь н о с т ь

  го р о с коп

Нужна помощь
Те, кто давно живёт в Иркутском районе и знаком с газетой
«Ангарские огни», знает и помнит замечательного и талантливого фотокорреспондента Льва
Телелева, долгое время работавшего в издании. Ценный архив
его работ (в том числе – негативы), охватывающий период с
70-х по 90-е годы XX века, до сих
пор бережно хранится в музее
села Урик. Сам Лев Демьянович
после продолжительной болезни
скончался в 2014 году.
В редакцию «Ангарских огней» с просьбой о помощи обратилась Елена Львовна Тетелева,
дочь фотокорреспондента. Она
находится в стеснённом материальном положении. Кроме того,
после трёх перенесённых инсультов и инфаркта не встаёт и плохо
разговаривает. Елена Тетелева
пишет, что не в силах поставить
даже памятник на могилу отца.

Публикуем отрывок из её
письма:
– Родственников у нас не
осталось, друзей отца я не
знаю. В памяти всплывают
лишь отдельные фамилии, и
то смутно. Знаю, что раньше
многие иркутские писатели и
журналисты тесно общались
с отцом. Хочу обратиться с
просьбой помочь материально. Не откажите мне в этом,
пожалуйста. Если удастся поставить памятник, буду бесконечно благодарна.
«Ангарские огни» объявляют о сборе средств для Елены
Тетелевой. Все, кто неравнодушен к её просьбе, могут обращаться в редакцию газеты по
телефону: 20-97-39 или по адресу: Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, офис 312.

  по з д р а в л я е м
Администрация и Совет ветеранов Уриковского муниципального образования поздравляют именинников октября.
В этом месяце дни рождения отмечают Владимир Андриянович Зуев, Надежда Викторовна Коронотова, Мария
Ивановна Немытищева, Нина Петровна Ксыева, Полина Ивановна Кочнева, Анна Ивановна Климова, Галина Ивановна
Выгузова, Тамара Ильинична Елизарова, Нелли Васильевна
Питуткина.
Желаем именинникам добра, счастья, здоровья и долголетия.
Адрес редакции и издателя: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, оф.312. тел. 20-97-39, 20-96-73.
E-mail: angarogni@mail.ru, info@angarogni.ru. Сайт: https://angarogni.ru
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования

Овен — Вы в последнее время стали слишком
требовательными к своему партнёру. Сбавьте
обороты, иначе потеряете любимого человека.
Воздержитесь от высказываний любых претензий в лицо, лучше держать эмоции при себе и
стараться меньше критиковать окружающих.

Весы — Неделя принесёт в вашу жизнь исключительно положительные эмоции, счастье и радость. Весы почувствуют себя важными и нужными не только для родных и близких, но и на
работе. Проведите ремонтные работы в квартире своими силами.

Телец — Вам придётся избавиться от привычки
рассказывать знакомым о своих переживаниях
и планах на будущее. Не стоит доверять каждому встречному свои секреты, иначе рискуете
стать объектом сплетен и обсуждений за спиной. Идеальное время для путешествий, знакомств с новыми людьми и начала отношений.

Скорпион — Вы так много говорите и не пытаетесь даже воплотить планы в жизнь. Пора избавляться от лени. Не навязывайте своё мнение
окружающим и не зацикливайтесь на мелочах,
тогда всё обязательно наладится. Свободные
представители этого знака обязательно должны
открыть своё сердце любви.

Близнецы — Звёзды советуют быть внимательными на дороге и вести себя осмотрительно с
людьми. Постарайтесь не привлекать к своей
персоне внимание, ограничить по максимуму
круг общения. Будьте готовы по несколько раз
всё переделывать, берегите нервную систему, вокруг слишком много раздражающих факторов.
Рак — Замечательное время для деловых встреч
и налаживания контактов со старыми партнёрами. Начальство обязательно оценит ваш творческий порыв души и наградит долгожданной
премией. В нерабочее время можете смело отправляться на любовные свидания, старайтесь
вести себя искренне и улыбайтесь собеседнику.

Стрелец — Звёзды советуют на этой неделе
взять отпуск и просто отдохнуть от всего, иначе
рискуете навредить своей репутации. Постарайтесь не участвовать в сплетнях, интригах и скандалах. Уборка в квартире поможет расставить
по местам не только вещи, но и свои мысли.
Козерог — Пора реализовывать свой потенциал, у вас накопилось множество интересных
идей. Вам необходимо проявить свою индивидуальность, можно поменять цвет волос или
стиль одежды. Большие перемены произойдут
и на личном фронте, вторая половинка сделает вам предложение, от которого вы просто не
сможете отказаться.

Лев — Вы готовы уверенно идти к поставленной
цели, преодолевая все возможные и невозможные трудности. Экспериментируйте с новыми хобби, можно на выходных отправиться с
семьёй в другой город на экскурсию. На работе
лучше не высказывать свои мысли вслух и стараться особо не проявлять инициативу.

Водолей — Родные и близкие окружили вас
максимальной любовью и заботой, это как раз
то, что вам необходимо. На работе постарайтесь
не подписывать никаких бумаг, не проводить
важные переговоры и не заключать сделки. Самое время подвести итоги, проанализировать
семейный бюджет и постараться наметить дальнейшие планы на жизнь.

Дева — Социальные сети отнимают у вас слишком много времени, пора научиться дозировать
своё пребывание в интернете. Необходимо познакомиться с новыми людьми. Отличное время
для любовных свиданий. Если вас не приглашает на встречу представитель противоположного
пола, стоит проявить инициативу.

Рыбы — Смело заводите знакомства, отправляйтесь на экскурсии по городу, встречайтесь с
друзьями. Не отказывайте друзьям в помощи, и
они в скором времени отблагодарят вас тем же.
Берегите здоровье, возрос риск заболеть вирусной инфекцией, поэтому так важно соблюдать
профилактические меры, чтобы не заболеть.
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